
 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана проверок о 

соблюдении трудового законодательства 

и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в муниципальных 

учреждениях, подведомственных 

администрации Кольчугинского района 

на 2022 год 
 

 

В соответствии с Положением «О ведомственном контроле соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации Кольчугинского района», утверждѐнным постановлением 

администрации Кольчугинского района от 30.12.2020 № 1531, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район: 

1. Утвердить план проверок о соблюдении трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных 

учреждениях, подведомственных администрации Кольчугинского района на 

2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Врио главы администрации района                                   Т.В. Чебурова 

 

     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  09.12.2021                                                                                      № 159-р 



Завизировано: 

 

 

 

 

     Зав. правовым отделом, юрисконсульт 

  

      ______________________ 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

       

 

 

 

 

 
Разослать: 

1. Отдел организационной и кадровой работы – 1 экз. 

2. Уоб – 1 экз. 

3. Фин.упр. – 1 экз. 

4. МКУ «АХО» – 1 экз. 

5. МКУ «Упр.имущ.и зем.отнош.» – 1 экз. 

6. МКУ «Упр.архитект.» – 1 экз. 

7. МКУ «УРХ» – 1 экз. 

 

 

 

 

 

Файл принял: 

 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан__________ Я.О. Смирнова 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю. 

 

Зав. отделом  организационной и кадровой работы __________________    М.И.Шлепкова 

 

 

 

 

 

Название файла: ОРГ_Распоряжение_Об утверждении плана проверок о соблюдении трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных 

учреждениях, подведомственных администрации Кольчугинского района на 2022 год 

 

 

 

 
Шлепкова Майя Игоревна 

8 (49245) 4 43 02 



Приложение к распоряжению  

администрации Кольчугинского района  

от 09.12.2021 № 159-р 
 

План проверок о соблюдении трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации Кольчугинского района на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проверки 

Должностное лицо, ответственное 

за проведение проверки  

1 Управление 

образования 

администрации 

Кольчугинского района 

2019-2021 январь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

2 Финансовое управление 

администрации 

Кольчугинского района 

2019-2021 март Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

3 МКУ «Отдел 

административно-

хозяйственного 

обеспечения и 

бухгалтерского учета 

Кольчугинского 

района»  

2019-2021 апрель Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

4 МКУ «Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Кольчугинского 

района» 

2019-2021 июнь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

5 МКУ «Управление 

районного хозяйства» 

2019-2021 октябрь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

6 МКУ «Управление 

архитектуры 

Кольчугинского 

района» 

2019-2021 декабрь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

 


